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ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ АГРАРНОГО ВУЗА 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы трудового воспитания 

современных студентов сельскохозяйственного вуза. Производственная прак-

тика помогает студентам получить опыт введения фермерского хозяйства, 

изучить культуру, традиции чувашского народа и легко трудоустроиться после 

окончания академии. 
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И.Я. Яковлева рассматривал воспитание как продолжение народного воспи-

тания молодежи, утверждал важность трудового воспитания детей в школе, под-

черкивал тесную связь трудовых традиций с нравственным воспитанием 

[1, с. 696]. 

И. Я. Яковлев гордился трудолюбивым чувашским народом. Главными ис-

токами его педагогических идей явились народные трудовые традиции воспита-

ния молодежи, учения Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинского, 

Н.И. Ильминского [2, с. 366]. 

Труд – начало воспитания, окончательный результат воспитания и итог фор-

мирования подрастающего поколения. Любить труд и людей труда – эта важней-

шая заповедь народной системы воспитания [3, с. 488]. Содержание трудовой 

подготовки подрастающего поколения определялось условиями экономической 

жизни. У крестьян, естественно, первое место занимало привлечение детей с раз-

ного возраста к различным видам домашнего и сельскохозяйственного труда 

[3, с. 488]. 

Чувашия отличается высокой экологической культурой, они всегда рабо-

тали на земле-кормилице. Старшее поколение показывало пример и учило 
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молодежь обрабатывать и выращивать на своих огородах свою продукцию и бе-

режно относиться к окружающей среде. 

В соответствии с природосообразностью народная педагогика утверждала: 

«Дерево гнется, когда молодо, дети приучаются к труду, если их обучают с ма-

лолетства». Трудовой интерес, возникающий у молодежи в результате подража-

ния взрослым, находит отражение в их трудолюбии. 

И. Я. Яковлев много времени уделял исследованию предметов о природе, 

правильного ведения земледелия и животноводства, чтобы после завершения 

учебы студенты имели уже практические знания и умения в ведении сельского 

хозяйства [2, с. 366]. 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия готовит буду-

щих земледельцев, опирается на трудовые традиции чувашского народа. Веду-

щее значение имеет производственная практика, которая организуется в веду-

щих сельскохозяйственных предприятиях республики. 

Производственная практика, направлена на закрепление и практическое ис-

пользование теоретических знаний, полученных студентами при изучении спе-

циальных дисциплин, а также приобретение организаторских навыков и опыта 

практической деятельности путем непосредственного участия студентов в сель-

скохозяйственном производстве. 

В течение года учебно-производственную практику студенты проходят на 

сельскохозяйственной площадке УНПЦ «Студенческий», расположенной в Че-

боксарском районе Чувашской Республике. Именно здесь они приобретают 

практические навыки ведения сельскохозяйственных работ. Под пристальным и 

мудрым руководством опытных преподавателей-руководителей студенты 

успешно завершают сенокос, с усердием очищают овощные грядки от сорняков, 

занимаются прополкой зерновых культур. Также будущие агрономы на практике 

приобретают навыки инсектицидного опрыскивания посевов яровой пшеницы и 

картофеля. 

Студенты Чувашской государственной сельскохозяйственной академии в 

течение четырех месяцев проходят производственную практику на базе 
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ЗАО «Племенной завод «Приневское» Ленинградской области. ЗАО «Племен-

ной завод «Приневское» – кладезь практических знаний для молодых специали-

стов. Студенты специализируется на выращивании овощей открытого грунта, 

картофеля, производстве и переработке коровьего и козьего молока, занимается 

разведением племенного скота КРС черно-пестрой породы. 

В этом году два студента факультета ветеринарной медицины и зоотехнии, 

Аня Павлова и Павел Пинарин, проходили производственную практику за пре-

делами Республики на ведущем предприятии АПК области – в ОАО «Сельско-

хозяйственное предприятие «Вощажниково» в Ярославской области и на одном 

из ведущих аграрных холдингов страны по производству молока ООО «ЭкоНи-

ваАгро» в Воронежской области. Ребята получили практический опыт по буду-

щей специальности: принимали отелы, ухаживали за молодняком, участвовали в 

кормлении, доении коров, получали навыки в вакцинации, выявлении и лечении 

мастита. 

Вот как характеризовали студентов Чувашской ГСХА на предприятии: «За 

время прохождения практики зарекомендовали себя с положительной стороны, 

оказали существенную помощь в работе предприятия. Изучили и освоили техно-

логические приемы ведения животноводства. Научились применять полученные 

теоретические знания в ветеринарной практике, освоили приемы и методы ра-

боты с животными, проявили интерес к специальности, оказали практическую 

помощь в работе зооветеринарных специалистов хозяйства. По итогам производ-

ственной практики студенты поощрены денежными премиями, их работа заслу-

живает оценки «отлично». 

Опыт показывает, что студенты после окончания академии быстро и легко 

трудоустраиваются по специальности. Показатели трудоустройства выпускни-

ков академии, обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной 

форме обучения, в 2017 году – 80%. Анализируя трудоустройство выпускников, 

следует отметить, что растет потребность в компетентном специалисте, облада-

ющем профессиональными знаниями и умениями, нацеленным на процесс и ка-

рьерный рост [4, с. 871–873]. 
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Таким образом, производственная практика помогает студентам получить 

опыт введения фермерского хозяйства, изучить культуру, традиции чувашского 

народа и легко трудоустроиться после окончания академии. 

Список литературы 

1. Яковлев И.Я. Моя жизнь. Воспоминания / И.Я. Яковлев. – М.: Респуб-

лика, 1997. – 696 с. 

2. Яковлев И.Я. Письма / И.Я. Яковлев. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 

1985. – 366 с. 

3. Волков Г.Н. Чувашская этнопедагогика / Г.Н. Волков. – Чебоксары, 

2004. – 488 с. 

4. Сергеева Н.А. Организация содействия профессиональной адаптации и 

трудоустройству выпускников ЧГСХА / Н.А. Сергеева // Продовольственная 

безопасность и устойчивое развитие АПК: Материалы международной научно-

практической конференции. – Чебоксары: ФГБОУ ВПО ЧГСХА, 2015. –  

С. 871–873. 


